
Мультфильмы —  

любимое развлечение детей. 

 

Негативное 

влияние мультфильмов на детей: 

Дети, которые смотрят много 

мультиков со скрытой за веселыми 

сценками жестокостью: 

 перестают сочувствовать; 

 не испытывают дискомфорта, 

встречая насилие в реальной 

жизни; 

 склонны к агрессивному 

поведению. 

Частый просмотр мультфильмов 

вызывает зависимость. 

Дети, которые проводят за экраном 

больше четырех часов в день, 

подвержены избыточному весу. 

 

Положительное влияние 

мультфильмов на детей: 

Развивающие мультфильмы помогают 

детям изучить буквы, цифры, цвета, 

фигуры, назначение вещей и тому 

подобное. 

Дети перенимают поведение главного 

героя. Это хорошо, если персонаж 

наделен положительными чертами, а 

мультфильм четко помогает понять 

разницу между добром и злом. 

Мультики на другом языке помогают 

изучить и усвоить иностранные слова. 

 

Чего не делают дети, которые смотрят 

мультики: 

 не ставят вопросов; 

 не решают проблем; 

 не создают; 

 не проявляют инициативы; 

 не развивают моторику; 

 не думают критически, логически и 

аналитически; 

 не практикуют навыков общения; 

 не играют в интерактивные игры. 

 

Как быть: 

 установить лимит времени 

просмотра мультфильмов; 

 не ставить телевизор и компьютер в 

детской комнате; 

 поискать развивающие 

мультфильмы и предложить их 

ребенку; 

 прекратить просмотр видео как 

минимум за час до сна; 

 иногда смотреть мультики вместе с 

малышом и обсуждать действия 

героев; 

 пересмотреть свое поведение: если 

родители целый вечер проводят за 

телевизором, то ребенку не 

остается другого варианта, как 

развлечь себя мультиками или 

компьютерными играми. 
 

Как выбрать мультфильм для 

ребенка? 

Чтобы подобрать мультфильм для 

просмотра, следует предварительно его 

оценить: 

 добрый; 

 поучающий; 

 логичный.  

 сюжет развивается постепенно, 

доходит до кульминации и имеет 

финал, подчеркивающий мораль 

всей истории; 

 подходящий по возрасту и 

развитию вашему ребенку. В 

сюжете присутствуют ситуации, с 

которыми малыш сталкивался в 

жизни или книгах, вы можете 

пояснить ему каждое действие 

героя; 

 не противоречит вашим 

моральным принципам, 

убеждениям; 

 не содержит психического или 

физического насилия. Даже 

безобидные шлепки, 

подзатыльники недопустимы в 

мультиках для детей до 7-ми лет. 

 если после предварительного 

просмотра мультик полностью 

подходит, то можно предложить 

его малышу для просмотра.  

 

 

 



Сколько времени можно проводить 

ребенку перед телевизором? 

 Детям до 3-х лет разрешено 

смотреть мультики не более 5 

минут в день. 

 От 3 до 4 лет можно предложить 

около 10 минут в день. 

 Малыши от 4 до 6 лет смотрят 

мультфильмы до 20 минут в день. 

 Младшим школьникам 

допускается самостоятельный 

просмотр мультфильма в течение 

30 минут в день. 

Полнометражные мультфильмы 

вместе с родителями смотрятся в 

течение 1,5 часа с двумя 

перерывами для обсуждения 

сюжета. 

 Дети старше 10-ти лет могут 

самостоятельно посмотреть 1 

полнометражный мультфильм в 

день. 

 

Что еще нужно помнить: 

 Мультики нужно смотреть в 

хорошо освещенной комнате; 

 Ребенок должен находиться на 

расстоянии более 3-х метров от 

экрана; 

 Во время просмотра карапуз 

должен сидеть на стуле, сохраняя 

осанку; 

 Смотреть мультик лежа не 

рекомендуется; 

 Не нужно жевать или пить; 

 До начала просмотра объясните 

крохе, что после окончания 

мультика телевизор или компьютер 

выключается, чтобы он не просил 

еще один фильм. 

 

Используйте положительное влияние 

мультфильмов на детей и старайтесь 

минимизировать отрицательное. 

Обсуждайте, объясняйте и оставайтесь 

для ребенка другом в любой ситуации. 
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